
Протокол NЬ1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже прав на заключение

договоров аренды земельных участков (ежегодный размер арендной платы)

п. Лев Толстой
Липецкая обл.

1. Организатор аукциона: Мминистрация Лев -
Липецкой области Российской Федерации.

2. Место рассмотрения заявок - Россия, Липецкая Область, п. Лев Толстой, ул.

Володарского, д. 29, администрация района, малый за:t.

3. Комиссия, утверждеЕнiul распоряжением адмиЕистрации Лев Толстовского

муниципальногО раtЬна ЛипецкоЙ обпu.r" Российской Федерации от 12.09.201,9 г. JФ 570-р кО

проведении открытого аукциона по продiDке праВ на заклюЧение договоров аренды земельных

участков), правомочна для принятия решения.

Присутствовали:
1. Иноземцева Н, в. - начЕIльник отдела имущественных и земельныХ отношений,

заместитель председателя комиссии;
2, Гришаева Е, В. - главный сIIециаJIист-эксперт отдепа имущественныХ и земельньIХ

отношений, секретарь комиссии;
З. Железняков И.С. - начi}льник отдеJIа строительства и архитектуры;

4. Козлова Е. д. - заместитель начальника отдела организационноЙ работы, взаимодеЙствиЯ

с органами местного са}4оуправления и связям с обществеЕностью;
5. Моргачева т.в. - старший экономист отдела имущественньгх и земельньш отношений.

4. Повестка дня:
Рассмотрение поступивших заlIвок и док)ментов, представленныХ претендентамИ на

участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков,
объявленном к проведению 23,10.2019 г.) по Лотам:

лот Лъ 1: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0бб0103:135, площадью 2100 кв. м, относящегося к категории земель

населенных пунктоВ с разрешенным использованием: общественное питание. Адрес

(местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., р-н Лев - Толстовский, с.п.

Октябрьский сельсовет, с. Астапово, УЛ. Щентральная.
Срок договора аренды земельного r{астка - 32 (Тридцать два) месяца.

начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодноЙ арендноЙ платЫ - 49200,00 (СороК девятЬ тысяЧ двести) рублей
00 копеек.

задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка -
49200,00 (Сорок девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) _ 1400,00 (Одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.

лот J\il 2: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 48:12:0670105:1б7, площадью 18з кв. м, относящегося к категории земель

населенных пунктов с разрешенным использованием: объекты гаражного назначения.

Длрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Лев - Толстовский р-н,
с.п. октябрьский с/с, п. свх. им. Льва Толстого, ул. Черёмушки.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы _ 2000,00 (.Щве тысячи) рублей 00 копеек.

задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка -
2000,00 (Щве тысячи) рублей 00 кошеек.

<Шаг аукциона)) - 50,00 (Пятьдесят) рублей 00 копеек.
лот Ns 3: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номероМ 48:12:0310911:15б, плоцIадью 3б кв. м, относящегося к категории земель

населенньш пунктов с разрешенным использованием: для отдельно стоящего гаража.

22 октября 2019 года
13 ч. 00 мин.

Топстовского м},ниципального района



мрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая обл., Лев - Толстовский р-н,
с.п. Лев - Толстовский с/с, п. Лев Толстой, ул. Садовая 2-я.

Срок договора аренды земельного участка - 5 (Пять) лет.
начальная цена IIредмета аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка в размере ежегодной арендной платы - 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

задаток Для )л{астия в аукционе на право закJIючения договора аренды земельного r{астка

- 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
кШаг аукционD - 30,00 (Тридцать) рублей 00 копеек.
лот Ns 4: Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым

номером 48:12:0310923z323,, плоIцадью 22 кв. м, относящегося к категориИ земелЬ

населенньш пунктов с разрешенным использованием: для отдельно стоящего гаража.

Ддрес (местоположение): Российская Федерация, Липецкая область, Лев - Толстовский р-
н, с.п. Лев - Толстовский с/с, п. Лев Толстой, ул. Садовая.

Срок договора аренды земельного участка- 5 (Пять) лет.
начальная цена предмета аукциона на право закJIючения договора аренды земельного

участка в рrвмере ежегодной арендной платы _ 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.

задаток для уIастия в аукционе на право закJIючения договора аренды земельного )^IacTI(a

- 500,00 (Пятьсот) рублей 00 копеек.
<Шаг аукциона) -- 10,00 (Щесять) рублей 00 копеек.
5. Информация о проведение аукциона размещена на официальном сайте Российской

Федерации для размещения информачии о проведении торгов (wr4ryv.tolgi.gov.ru), на

официальном сайте администрации Лев - Толстовского муниципального района www,lev-

аdЪ.ru. а также в местах, установленных Уставом для официального опубликования

(обнародования) муниципальньIх trравовых актоВ - районная газета кНародное слово))

(официальный отдел).
ЗаявкИ с прилагаемымИ к ниМ документами, на rIастие в аукционе, принимались

организатОром аукцИона С 23 сентября 2019 года пО рабочиМ дняМ с 08 часоВ 00 минут до 16

"u"ou 
00 минут, 11ерерыВ с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время московское), по

адресу: Россия, ЛипецкаЯ область, п. ЛеВ Толстой, ул. Володарского, д.29, администрация Лев

- Толстовского района, отдел имущественньIх и земельньIх отношений, 1 этаж, каб, 13.

ПриеМ заявоК прекратился 21 октября 2019 года в |6 часов 00 минут.
6. Комиссия рассмотрела заJIвки на участие в аукционе на соответствие требованиям,

обовл нным в документации о0 а
Регист
рацио
нный

лъ
заявки

лъ
лота

заявитель .Щата и
время
подачи
заявки

Внесенн
ый

задаток,
руб.

!ата
внесения
задатка

Щата
поступлен
ия задатка

на счет,
указанный

в
извещении

1 4 Мартынов Анатолий
Николаевич,

пасlrорт 42 02 385108,
вьцан ОВ.Щ Лев

Толстовского района
Липецкой области,

1 1.03.2002 г., код
подрzвдел ения 4 82,022,

зарегистрирован по
адресу: Липецкая область,

п Лев Толстой, ул.
Садовая, дом 32, кв. 18,

26.09.20|9
г.

15 час, 11

мин.

500, 00 26.09.2019
г.

27.09.2019
г.

1 2 Котляревская Наталья
Михайловна, паспорт 42

03 793502, ОВЩ Лев

21.09.20|9
г.

l0 час,22

2000,00 27.09.2019
г.

з0.09.2019
г.



Толстовского района
Липецкой области,
06.03.2003 г., код

полраздел ения 482 -022,
зарегистрирована по

адресу: Липецкая область,
Лев - Толстовский район,
п. свх. им, Льва Толстого,

ул. Черемушки, дом 1, кв.
2,

мин.

1 J Гаврилина Светлана
Александровна,

пасrrорт 42 || 745З09,
выдан ТерриториальЕым

пунктом УФМС России по
липецкой области в Лев -

Толстовском районе,
|9,04.20]'2 г., код

подразделения 480-0 1 8,

зарегистрирована по
адресу: Липецкая область,

п Лев Толстой, ул.2-я
Садовая, дом 7, кв. 12.

03.10.2019
г.

9 час. 0З
мин.

1000,00 0з,10.2019
г.

04.10.2019
г.

1 1 Нижегородова Анас,гасия
Алексеевна,

паспорт 42 149З2ЗЗl,
выдан Территориальным

пунктом УФМС России по
Липецкой области в Лев -

Толстовском районе,
21,.05.201,5 г,, код

подразделения 480-0 1 8,

зарегистрирована по
адресу: Липецкая область,

п Лев Толстой, ул,
Строительная, дом 4.

08.10,2019
г,

10 час. 05
мин.

49200,
00

03.10.2019
г.

04.10.2019
г.

Задатки, перечисленные указанными выше Претендентами, поступили на счет организатора
аукциона в полном размере в установленные сроки.
отозванньrх заJIвок - нет.
Заявок, пост}rIIивших по истечении срока приема - нет.

Претендентов, которым отказано в приеме заJ{вок - нет.
По итогам рассмотрения заявок комиссия приняпа решение допустить к участию в

аукционе и признать участниками аукциона, следующих Претендентов:
- по Лоry ЛЬ 1: Нижегородова Анастасия Алексеевна.
- по Лоту Ns 2: Котляревская Наталья Михайловна.
- по Лоry NЬ 3: Гаврилина Светлана Александровна.
- по Лоту ЛЬ 4: Мартынов Анатолий Николаевич.
6.1. Согласно п. 14 ст. З9.1,2. Земельного кодексаРФ аукцион признать несостоявшимся по

причине подачи на участие в аукционе только одной заявки по каждому Лоту. Единственные
(по каждому Лоту) заявки на участие в аукционе и заlIвители, подавшие указанные зzulвки,

соответств}тот всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям.
б.2. Ддминистрация Лев - Толстовского муниципального района в течение 10 (лесяти) дней

со дня рассмотрения поданньIх заrIвок направпяет единственным участникам аукциона по
каждому Лоту три экземпляра подписанного проекта договоров аренды земельного участка.

-



ПрИ этоМ размеР годовой арендной платы по договорЕtм аренды земельного r{асткаопределяется в размере, равном начаJIьной цене предмета аукциона.
б.3. Уплаченные задатки по каждому Лоту засчитать в счет арендной платы по договорitм

аренды земельного участка за первый год.
в случае не заключения В установленном порядке договора аренды земельного }п{астка,вследствие уклонениЯ от заклюЧения догоВора, задатОк укЕLзаннОму лицу не возврапIается.

7, Настояrций протокол рассмотрения заrIвок на участие в аукционе разместить на
официальНом сайте РоссийскОй Федерации дляразмещения информации о проведении торгов
бдцry.Фдеigа]Lдд).

8. Подписи:

Заместитель председателя коми .Щ-а2r - н. в.иноземцева

Секретарь комиссии

член комиссии

Е.В,Гришаева

И.С.Железняков

Е.А.Козлова

Т,В.Моргачева


